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

в апреле 2021 года 
 

Дата 
проведения Точное название мероприятия, тема Место проведения 

1 2 3 
6 апреля Организация и проведение регионального тренировочного мероприятия по 

технологии проведения ЕГЭ по русскому языку без участия обучающихся 11 
классов 

ППЭ  

15 апреля Организация проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11-
12 классов и выпускников прошлых лет 

Общеобразовательные организации 

15 – 30 апреля Обработка бланков итогового сочинения (изложения) на региональном уровне Общеобразовательные организации 
ГБУ Республики 

Марий Эл «ЦИТОКО» 
Дата 

уточняется 
Организация и проведение Всероссийских тренировочных мероприятий по 
технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме 
(КЕГЭ) с участием обучающихся 

ППЭ 

По графику 
председателей 

ПК 

Организация проведения очного обучения членов предметных комиссий ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 

Дата 
уточняется 

Республиканский семинар с руководителями ППЭ «Нормативно-правовые и 
инструктивно-методические материалы для проведения ЕГЭ в Республике Марий 
Эл» 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 

Согласно 
графику 

Внесение сведений 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» 

Согласно 
графику 

Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) на 
дополнительный срок 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО», ОО, МСУ 

В течение 
месяца 

Техническое сопровождение функционирования РИС обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 
2021 году 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 
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В течение 
месяца 

Консультации для специалистов органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечивающих внесение 
сведений в РИС 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 

В течение 
месяца 

Техническое и методическое сопровождение работы «горячей линии» по 
вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 

В течение 
месяца 

Техническое сопровождение функционирования РИС обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 
2021 году 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 

В течение 
месяца 

Продолжение контроля за дистанционным обучением специалистов, 
привлекаемых к проведению ГИА-11 (учебная платформа) 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 

В течение 
месяца 

Дистанционное обучение в среде Moodle: «Подготовка специалистов, 
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации ГИА-9» 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 

В течение 
месяца 

Координация реализации проекта «Персонализированная модель образования» в 
субъектах Российской Федерации 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 

В течение 
месяца 

Техническое и методическое сопровождение автоматизированной 
информационной системы «Мониторинг системы образования в Республике 
Марий Эл» (самообследование) 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 

В течение 
месяца 

Проведение всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 
организациях региона. 
 
Максимально возможное плановое количество участников: 
4 классы – 8381 
5 классы – 8327 
6 классы – 7887 
7 классы – 7536 
8 классы – 6930 
9 классы – 0 
10 классы – возможно около 200 
11 классы – возможно около 700 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 

13 апреля Подготовка статистического отчета регионального координатора по участию 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики 
Марий Эл, в ВПР с 1 марта по 26 марта 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 
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В течение 
месяца 

Подготовка к проведению всероссийских проверочных работ в образовательных 
организациях профобразования региона 

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 

Организационно-технологическое сопровождение работы образовательных 
организаций, расположенных на территории Республики Марий Эл, в 
информационной системе, предназначенной для сбора и обработки информации о 
состоянии системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-
инвалидов в субъектах Российской Федерации 

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 

Методическое и техническое сопровождение 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 
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» 
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В течение 
месяца 

Техническое сопровождение автоматизированной информационной системы 
«Аттестация педагогических работников Республики Марий Эл» 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 

В течение 
месяца 

Разработка системы распределения и планирования маршрутов автотранспорта на 
период проведения ГИА 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 

В течение 
месяца 

Проведение мониторинга сайтов образовательных организаций, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

ГБУ Республики 
Марий Эл «ЦИТОКО» 

 
 
Директор                                                                                                      п/п                                                                                                                 О.М.Майкова 
 


