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

в июле 2021 года 
 

Дата 
проведения 

Точное название мероприятия, тема Время, место проведения 

1 2 3 
2 июля ГИА-9 и ГИА-11 по всем предметам (резервный день): выдача, приемка и обработка 

экзаменационных материалов в РЦОИ 
ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

12,13,14,17 
июля 

ГИА-11 по всем предметам (дополнительный период): выдача, приемка и обработка 
экзаменационных материалов в РЦОИ 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в день 
экзамена 

Выдача экзаменационных материалов ЕГЭ членам ГЭК ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

за 1 день до 
начала 

каждого 
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» 

за 1 день 
до каждого 
экзамена 

Автоматизированное распределение участников и организаторов ЕГЭ в ППЭ на 
экзамены по аудиториям 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в течение 
месяца Автоматизированная обработка бланков экзаменационных материалов участников ГИА ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в течение 
месяца Информационное сопровождение проверки развернутых ответов участников экзаменов ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в день 
завершения 
обработки 

Направление результатов обработки материалов экзаменов в Федеральный центр 
тестирования (далее – ФЦТ) для дальнейшей обработки 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

согласно 
установленны

м срокам 

Получение результатов экзаменов из ФЦТ ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в день 
получения 

результатов 

Формирование электронных файлов – ведомостей с результатами экзаменов для 
передачи: 
на утверждение в ГЭК; 
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из ФЦТ в отделы образования; 
в каждую образовательную организацию 

в течение 
месяца 

Обеспечение работы горячей линии 
по вопросам проведения ГИА 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Регистрация заявлений участников экзаменов на апелляцию ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Обработка апелляций о несогласии с выставленными баллами ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Организационное сопровождение работы конфликтной комиссии ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Формирование статистических материалов по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 2021 
года 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

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 

Подготовка сборников информационно-аналитических материалов по результатам 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 2021 года 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

до 10 июля 
месяца 

Обработка соглашений с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9 и 
ГИА-11 2021 года 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Оформление табелей учета количества часов, отработанных членами ГЭК, 
педагогическими и техническими работниками, участвовавшими в подготовке и 
проведении ОГЭ, ГВЭ-9, ЕГЭ, ГВЭ-11 (отдельно за основной и дополнительный 
периоды проведения экзаменов) 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Координация проведения оценки муниципальных механизмов управления качеством 
общего образования в муниципалитетах Республики Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Координация проведения оценки региональных механизмов управления качеством 
общего образования в Республике Марий Эл в рамках мониторинга эффективности 
механизмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Подготовка информации для Стратегии цифровой трансформации образования в 
Республике Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

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

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

в течение 
месяца 

Координация работ по организации и проведению социологического опроса в 
Республике Марий Эл в рамках оценки качества образования по модели PISA в июне-
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октябре 2021 года 

до 5 июля Формирование сводной мониторинговой формы по АИС «Книгозаказ» 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 

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» 

до 10 июля 
   

Подготовка информации для формирования реабилитационного паспорта Республики 
Марий Эл 

ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» 

до 20 июля Сбор форм реабилитационных паспортов образовательных организаций Республики 
Марий Эл, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги 

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 
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» 
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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  

 


