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План мероприятий 

по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде 

в МБОУ г.Мурманска СОШ № 5 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные за 

исполнение 

1 Размещение плана работы по популяризации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде в 2016/2017 учебном году 

на официальном сайте в разделе 

«Электронные услуги» 

до 16.09.2019 Бауман Д.С., 

ответственный за 

сайт 

2 Организация изучения,  размещенных на 

сайте Министерства образования и науки 

Мурманской области, информационно - 

методических материалов для работников 

системы образования по популяризации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в 

электронном виде 

август - 

сентябрь 2019 

Юрченкова Н.В., 

зам. директора по 

УВР 

3 Рассмотрение на педагогическом совете 

школы вопроса «Государственные и 

муниципальные услуги в сфере образования» 

август 2019 Ускова И. А., 

директор МБОУ 

СОШ №5  

4 Организация работы по обращению родителей 

за услугами по зачислению в школу в 

электронном виде 

постоянно Белая Е.Н., 

секретарь 

5 Подготовка и размещение на 

информационных стендах и сайте школы 

новостных и информационных материалов о 

преимуществах государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых в 

электронной форме в сфере образования 

август- октябрь 

2019 

Бауман Д.С., 

ответственный за 

сайт 

6 Проведение в оздоровительном лагере  школы 

обучающих мероприятий  «Получи услугу в 

электронном виде!» 

2019-2020 

учебный год 

начальник ДОЛ 

7 Тестирование работниками школы получения 

государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде 

октябрь 2019 Юрченкова Н.В., 

зам. директора по 

УВР;  

Евенко М.П., зам. 

директора по УВР;  

Сидорова Л.Г., зам. 

директора по ВР 

8 Проведение консультаций для обучающихся и 

родителей по вопросам получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме на базе школы 

по мере 

необходимости 

Евенко М.П., зам. 

директора по УВР 

 



9 Проведение  классных родительских собраний 

«Государственные и муниципальные услуги в 

сфере образования» 

октябрь-

декабрь 

2019 

Москалева О.А., 

руководитель МО; 

Жигарева Е.А., 

руководитель МО; 

классные 

руководители 

10 Организация и проведение внеурочных 

мероприятий по популяризации 

государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде 

(конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, деловые игры, социально-

моделирующие игры, социальные акции и 

проекты и др.) 

2019-2020 

учебный год 

Сидорова Л.Г., зам. 

директора по ВР 

11  Организовать получение подтвержденной 

учетной записи ЕСИА обучающимися, 

родителями, педагогическими работниками 

2019-2020 

учебный год 

Крылова Я.А., 

ответственная за 

АИС «Электронная 

школа» 

 


