
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красноармейская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ  

 

  19.08.2016                    п. Красноармейский                          №251 

 

Об утверждении  плана  мероприятий 

по популяризации предоставления  

государственных и муниципальных услуг  

в электронном виде 

 

 В целях информирования участников образовательных отношений о 

возможности получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план  мероприятий по популяризации предоставления  

государственных и муниципальных услуг  в электронном виде 

(Приложение 1). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                             А.С. Богуш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к приказу от 19.08.2016 №251 

План мероприятий по популяризации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде в МБОУ Красноармейской СОШ 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1.  Акция «Подключись к ЕПГУ» и  

участие в ней сотрудников 

школы. 

Октябрь , 2016 Директор школы, 

классные руководители 

9-11 классов, учителя 

информатики 

2.  Размещение информации о 

получении государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде и 

преимуществах их получения на  

сайте школы  

По мере 

необходимости  

Заместитель директора 

по УВР  

3.  Размещение баннера ЕПГУ Постоянно  Заместитель директора 

по УВР 

4.  Проведение обучающего 

семинара для работников 

школы, родителей о порядке 

предоставления услуг в 

электронном виде 

Декабрь, 2016 Учителя информатики 

5.  Разработка и распространение 

печатной продукции 

(электронные и бумажные 

версии) «Руководство 

пользователя», «Памятка 

пользователя» с указанием 

алгоритма и порядка получения 

услуг в электронном виде 

Раз в квартал Администрация школы 

6.  Проведение индивидуальных  

встреч с родителями, «Дня 

регистрации родителей и 

сотрудников на ЕПГУ» 

Декабрь, 2015 

Май, 2017 

Педагогические 

работники школы, 

администрация школы 

7.  Образовательные мероприятия с 

обучающимися  (возможно 

привлечение специалистов 

МФЦ), направленные на 

формирование правовых, 

социальных и коммуникативных 

компетентностей: 

- уроки и практические работы в 

рамках предметов 

обществознание, информатика, 

право 

По календарно-

тематическому 

плану учебных 

предметов  

Учителя информатики 

10-11 класс, 

обществознания 10 

класс, права  

 

8.  Урок знаний о государственных 

и муниципальных услугах в 

электронном виде «Место 

государства в современном 

интернет-пространстве. 

Государственные услуги в 

По календарно-

тематическому 

плану учебных 

предметов 

Учителя 

обществознания   

11 класс 



электронном виде и электронное 

правительство» 

9.  Конкурс рисунков, презентаций, 

буклетов «Как получить услуги 

через интернет» 

Февраль, 2017 Классные руководители 

4-8 классов 

 

 


