
МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.» 

Утверждаю 
Директор Ш Й Щ Ы : 

у- , 0 / / Просветова Е.В. 
«28» августа 2018г. 

ПЛАН 

мероприятий по популяризации предоставления государственных и муниципальных 
услуг в сфере образования в электронном виде 

в 2018/2019 учебном году 

Сокращения: 

ГМУ - государственные и муниципальные услуги 

Департамент-департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области 

Отдел образования - отдел по образованию, спорту и работе с молодежью 
администрации Нижнедевицкого муниципального района 

ДОО - дошкольные образовательные организации 

ОДО - организации дополнительного образования 

ЕПГУ - единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде https://gosuslugi.ru/ 

ЕСИА - единая система идентификации и аутентификации 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 

1. 

' / 

Актуализация информации на официальном сайте о 
предоставлении ГМУ в сфере образования в электронном виде: 
-размещение ссылок на информацию о ГМУ на сайте школы; 

-размещение ссылки на сайт МКУ МФЦ 
-размещение расширенных сведений о ГМУ в сфере образования в 
разделе «Электронные услуги», актуализация ссылок на 
предоставление ГМУ 
-размещение новостной информации 

до 

20.11.2018 

до 30.12.2018 

2. Рассмотрение вопроса «Государственные и муниципальные 
услуги» на совещании при директоре 

ноябрь 

3. Разработка, распространение инструкций (в виде буклетов, 
плакатов) для граждан по получению услуг в электронном виде 

01.2019 

4. Проведение дня регистрации на ЕПГУ май 

https://gosuslugi.ru/


5. Обеспечение регистрации на портале ЕПГУ граждан, поступающих 
на работу 

Сентябрь, 
ноябрь, 
февраль, 
май 

6. Организация деятельности по получению педагогами, родителями, 
обучающимися (с 14 лет) подтвержденной учетной записи ЕСИА: 
-социологическое исследование пользования ГМУ в электронном 
виде) 
-информирование о возможности регистрации на портале ЕПГУ, 
получении подтверждения учетной записи в ЕСИА в т.ч. через 
МКУ МФЦ 
-информирование о преимуществах использования ГМУ в 
электронном виде 

Сентябрь, 
ноябрь, 
февраль, 
май 

7. Организация деятельности по активизации обращений родителей за 
услугой по зачислению в образовательную организацию в 
электронном виде 

Сентябрь, 
ноябрь, 
февраль, 
май 

8. Рассмотрение вопроса «Государственные и муниципальные услуги 
в сфере образования» на родительском собрании 

Сентябрь, 
ноябрь, 
февраль, 
май 

9. Информирование родителей и обучающихся об условиях 
предоставления ГМУ в сфере образования в электронном виде: 
-регулярное обновление официальных сайтов 
-актуализация стендов по предоставлению ГМУ 
-выдача памяток по предоставлению ГМУ в сфере образования в 
электронном виде 
-организация индивидуальных консультаций для родителей и 
обучающихся, рассмотрение вопроса предоставления ГМУ в 
электронном виде на классных часах 

Сентябрь, 
ноябрь, 
февраль, 
май 

10. - Проведение образовательных и просветительских мероприятий по 
популяризации ГМУ в электронном виде через внеучебную 
деятельность (конкурсы рисунков, презентаций, видеороликов, 
деловые игры, социально- моделирующие игры, социальные 
проекты, социальные акции) 

Сентябрь, 
ноябрь, 
февраль, 
май 

11. Размещение планов работы по популяризации предоставления 
ГМУ в электронном виде в на официальных сайте в разделе 
«Электронные услуги» 

ДО 
31.05.2019 


