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План действий МБОУ ООШ №9 

по популяризации предоставления  государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

Ответственные за 

исполнение 

1 

Изучение информационно - методических 

материалов для работников системы 

образования по популяризации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде, 

представленных на сайте Министерства 

образования и науки Мурманской области  

http://minobr.gov-murman.ru/activities/e-services/ 

http://minobr.gov-murman.ru/media/usluga.php 

http://minobr.gov-murman.ru/activities/informat/ 

http://it.gov-murman.ru/activities/kommunikator/ 

сентябрь 2016 
Администрация 

школы 

2 

Разработка плана работы ОО по популяризации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде в 2016/2017 учебном году. 

до 01.10.2016 
Вишняускене 

И.П. 

3 

Размещение плана работы ОО по 

популяризации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде в 

2016/2017 учебном году на официальным сайте 

в разделе «Электронные услуги». 

до 01.10.2016 Телюшина С.А. 

4 

Совещание педагогических работников по 

теме: «Популяризация государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде». 

октябрь 2016 
Администрация 

школы 

5 

Проведение совместного заседания Совета 

школы и Попечительского совета по вопросу: 

«Государственные и муниципальные услуги в 

сфере образования». 

октябрь 2016 
Вишняускене 

И.П. 

6 

Оборудование   отдельного  рабочего места с 

выходом в Интернет для обеспечения 

информационной поддержки и 

консультационной помощи обучающимся и их 

родителям  по получению/подтверждению 

учетной записи ЕСИА, получению 

электронных услуг в сфере образования. 

до  01.10.2016 Телюшина С.А. 

7 

Организация работы по обращению родителей 

за услугами по зачислению в ОО в электронном 

виде. 

постоянно Телюшина С.А. 



8 

Проведение родительских собраний в ОО по 

вопросу: «Государственные и муниципальные 

услуги в сфере образования». 

в  соответствии  с  

планом работы 

школы 

Классные 

руководители 

9 

Проведение консультаций для обучающихся и 

родителей по вопросам получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме на базе ОО. 

постоянно Телюшина С.А. 

10 

Изучение способов взаимодействия граждан и 

государства, в том числе посредством 

электронного правительства в  рамках  

учебного  курса «Обществознание». 

в  соответствии  с  

рабочей  

программой 

Васильева Н.В. 

11 

Изучение   темы  «Государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде» в  

рамках учебного предмета «Информатика и 

ИКТ»  

в  соответствии  с 

рабочей 

программой 

Туманов П.А. 

12 

Внесение  в  годовой  план   ОО  мероприятий 

по популяризации государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 

(конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, деловые игры, социально - 

моделирующие игры, социальные проекты, 

социальные акции и др.) 

до  01.10.2016 
Вишняускене 

И.П. 

13 

Размещение расширенных сведений об услугах 

в электронном виде в сфере образования в 

разделах «Электронные услуги» на 

официальном сайте ОО. 

постоянно Телюшина С.А. 

14 

Размещение  информации  о  государственных 

и муниципальных  электронных  услугах в 

сфере образования на  информационных  

стендах. 

постоянно 
Винокурова 

И.Д. 

15 

Разработка информационных листков по 

алгоритмам получения электронных услуг в 

сфере образования. 
до 10.10.2016 Телюшина С.А. 

18 

Привлечение детских  общественных  

объединений для  организации  

информирования  общественности  о  

государственных  и муниципальных услугах в  

электронном  виде .  

в  течение  

учебного  года 

Винокурова 

И.Д. 

19 

Участие в региональной акции «Получи услугу 

в электронном виде!» среди обучающихся 

образовательных организаций Мурманской 

области. 

25.08.2016 – 

30.09.2016 

Винокурова 

И.Д. 

20 
Проведение совместно с ПАО «Ростелеком» 

акции «Подключись к ЕПГУ/РПЭУ!» 
август-сентябрь 

2016 
Винокурова 

И.Д. 

21 

Проведение классных часов на тему: «Место 

государства и гражданина в современном 

Интернет-пространстве», «Госуслуги и 

электронное правительство»  и др. 

в  течение  

учебного  года 

Классные 

руководители 

 

 

 


