
  

 

Приложение 

к приказу от 15.09.2016 №  126 

 

План работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, 

средней общеобразовательной школы № 11 н.п. Зареченск по популяризации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде в 2016/2017 учебном году 

№ 

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 г. 
Администрация 

школы 

2. 

Разработка плана работы школы по 

популяризации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде в 

2016/2017 учебном году 

до 30.09.2016 
Администрация 

школы. 

3. 

Подготовка и размещение на сайте школы 

плана, новостных и информационных 

материалов о преимуществах государственных 

и муниципальных услуг, оказываемых в 

электронной форме в сфере образования 

до 02.10.2016 

Администрация 

школы, 

администратор 

сайта 

4. 

Размещение расширенных сведений об услугах 

в электронном виде в сфере образования в 

разделах «Электронные услуги» на сайте 

школы 

до 10.10.2016 

Администрация 

школы, 

администратор 

сайта 

5. 

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  10.10.2016 
Администрация 

школы 

6. 

Организация работы по обращению родителей 

за услугами по зачислению в образовательную 

организацию  в электронном виде 

постоянно 
Администрация 

школы 

 

7. 

Рассмотрение на педагогическом совете школы 

вопроса «Государственные и муниципальные 

услуги в сфере образования» 

Сентябрь 2016 г. 
Администрация 

школы 

8. 
Проведение консультаций для обучающихся и 

родителей по вопросам получения 
постоянно 

Администрация 

школы 

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/


  

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме на базе школы 

9. 

Проведение родительских собраний по 

вопросу: «Государственные и муниципальные 

услуги в сфере образования» 

Октябрь 2016- 

Ноябрь 2016 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

10. 

Внесение в годовые планы   образовательных  

организаций  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 
Администрация 

школы 

11. 

Размещение информации о государственных и 

муниципальных  электронных  услугах в сфере 

образования на  информационных  стендах. 

до 01.10.2016 
Администрация 

школы 

12. 

Привлечение детских общественных  

объединений  (в  том  числе  волонтерских)  

для  организации  информирования  

общественности  о  государственных  и 

муниципальных услугах в  электронном  виде   

в  течение  

учебного  года 

Зам. директора 

по ВР 

13. 

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 

 


