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План мероприятий МБОУ СОШ№1г.Шахты 

по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

реализации 
Организаторы 

1 Обновление информации о получении 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде и 

преимуществах их получения на 

информационных стендах и на сайте 

МБОУ СОШ№1г.Шахты. 

2017-2018 

годы 

Зам. директора по 

УВР Желтова Н.И., 

ответственный за 

информатизацию 

Желтов А.А. 

2 Проведение разъяснительной работы с 

родителями посредством родительских 

собраний, круглых столов, 

педагогических всеобучей о порядке 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на Портале 

госуслуг в электронном виде  

Март, май, 

сентябрь, 

октябрь 2017 

Директор МБОУ 

СОШ№1г.Шахты 

Самарская Т.Н., зам. 

директора по УВР 

Желтова Н.И. 

3 Проведение встреч с родительской и 

педагогической общественностью.  

Распространение печатной продукции 

(электронные, бумажные версии), 

включая информационные листовки, 

инструкции с указанием алгоритма и 

порядка получения электронной 

подписи, регистрации пользователя на 

ЕПГУ, предоставления услуг в 

электронной форме («Руководство 

пользователя», «Памятка 

пользователя») 

Март, май, 

сентябрь, 

октябрь 2017 

Директор МБОУ 

СОШ№1г.Шахты 

Самарская Т.Н., зам. 

директора по УВР 

Желтова Н.И., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

4 Экскурсии в МФЦ г. Шахты Апрель, 

октябрь 2017 

года 

Зам. директора по 

УВР Желтова Н.И., 

МАУ «МФЦ г. 
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Шахты», классные 

руководители 8-11 

классов 

5 Конкурс видеороликов «5 шагов для 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде», «Что такое государственные 

услуги» в рамках открытого 

муниципального конкурса среди детей и 

юношества на лучшую электронную 

разработку в номинации «Лучшее 

видео» 

Апрель-

сентябрь 2017 

года 

Зам. директора по 

УВР Желтова Н.И., 

учитель информатики 

Филимонова Е.Ю. 

6 Проведение просветительских 

мероприятий с обучающимися 8-11 

классов МБОУ СОШ№1г.Шахты: 

 (возможно привлечение специалистов 

МФЦ г. Шахты): 

- уроки и лабораторные работы в рамках 

предметов обществознание и  

информатика;  формирование правовых, 

социальных, коммуникативных 

компетентностей; 

- урок обществознания о 

государственных и муниципальных 

услугах в электронном виде «Место 

государства в современном интернет-

пространстве. Государственные услуги 

в электронном виде и электронное 

правительство»; 

- конкурсы рисунков, презентаций на 

тему «Мы − граждане информационного 

общества», конкурс буклетов «Как 

получить услугу через Интернет»; 

- социальные акции «Помоги тому, кто 

не умеет зарегистрироваться на портале 

госуслуг», «Краткий маршрут 

получения госуслуги», акция 

«Электронная семья». 

- конкурс «IT-чемпион»:  номинация 

«Самый активный школьник» (помощь 

взрослым при регистрации на портале), 

номинация «Развитие Портала 

государственных и муниципальных 

Апрель-

ноябрь  2017 

года 

Учителя 

обществознания 

Самарская Т.Н. и 

Желтов А.А., учитель 

информатики 

Филимонова Е.Ю., 

классные 

руководители 8-11 

классов 



услуг» (на лучший логотип или баннер). 

 

 

 

 

   Директор МБОУ СОШ№1г.Шахты                             Т.Н.Самарская 

 

 


