
Комитет по образованию АГМ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска  

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

ул. Гаджиева, д. 6а, г. Мурманск, 183034 

телефон: (8152) 43-12-15, факс: (8152) 43-12-15 

 

 

ПРИКАЗ 

от   01  сентября  2016 года                                                                         № 134/3 - од 

  

Об утверждении плана действий по популяризации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде в МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 11 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 

25.07.2016 № 1469 «Об утверждении плана действий по достижению целевых показателей в 

рамках соглашения от 11.06.2015 № ОП-П8-10233 между Правительством Мурманской области 

и Министерством связи и массовых коммуникаций о предоставлении бюджету Мурманской 

области субсидии из федерального областного бюджета на реализацию проектов (мероприятий), 

направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации», 

приказа комитета по образованию администрации города Мурманск от 12.08.2016 № 1184/1 «Об 

утверждении плана действий по популяризации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде в образовательных учреждениях 

города Мурманска», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план действий по популяризации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде в МБОУ г. Мурманска СОШ № 

11  (Приложение 1). 

2. Ответственному за внедрение АИС «Электронная школа» (Литвинова А.В.) 

организовать получение подтвержденной учетной записи ЕСИА педагогическими работниками. 

3. Классным руководителям (Горлова В.В., Славина М.В., Герцовская Г.В., Бурлацкая 

Н.А., Скрипкина Н.В., Кузьмова Т.Н., Белякова Т.А., Мошникова М.Е., Малаева А.В., Васильева 

Е.В., Тарасова М.Н., Симанова Ю.Ю., Овчинникова И.А., Мошкова К.Д., Ганичева Н.Ю., 

Меньшикова С.В., Комарова Л.В., Кузнецова Н.М., Пархоменкова Н.А., Громова И.Г., 

Чайковская О.Н., Дюмина Н.Н.) организовать получение подтвержденной учетной записи ЕСИА 

обучающимися, родителями. 

4. Администратору сайта (Симанова Ю.Ю.) разместить настоящий приказ на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Литвинову А.В. 
 

  

Директор                                И.В.Мазилкина 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_______________________/Литвинова А.В./ 

 ______________________  /Симанова Ю.Ю./ 

_______________________/Громова И.Г./ 

_______________________/Горлова В.В./ 

_______________________ /Ганичева Н.Ю./ 

_______________________/Славина М.В./ 

_______________________ /Васильева Е.В./ 

______________________  /Скрипикна Н.В./ 



_______________________ /Бурлацкая Н.А./ 

_______________________/Кузьмова Т.Н./ 

_________________      /Пархоменкова Н.А./ 

_______________________/Дюмина Н.Н./ 

______________________  /Чайковская О.Н./ 

_____________________   /Мошникова М.Е./ 

_______________________/Мошкова К.Д./ 

____________________  /Овчинникова И.А./ 

_____________________  /Меньшикова С.В./ 

_______________________/Комарова Л.В./ 

_______________________/Кузнецова Н.М./ 

_______________________/Тарасова М.Н./ 

_______________________/Малаева А.В./ 

_______________________/Герцовская Г.В./ 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

          приказом директора от 01.09.2016 № 134/3  

 

План действий 

по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде  

в МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные за 

исполнение 

1 Разработка планов работы по 

популяризации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде в 

2016/2017 учебном году 

до 15.09.2016 Администрация ОУ 

2 Размещение планов работы по 

популяризации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде в 

2016/2017 учебном году на официальных 

сайтах в разделах «Электронные услуги» 

до 15.09.2016 Администратор сайта 

3 Рассмотрение на педагогических 

совещаниях работников ОУ вопроса 

«Государственные и муниципальные услуги 

в сфере образования» 

сентябрь 2016 Администрация ОУ 

4 Организация работы по обращению 

родителей за услугами по зачислению в 

образовательные учреждения в электронном 

виде 

постоянно Администрация ОУ 

5 Подготовка и размещение на 

информационных стендах и сайте ОУ  и 

информационных материалов о 

преимуществах государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых в 

электронной форме в сфере образования 

сентябрь - 

октябрь 2016 

Администрация ОУ 

6 Разработка информационных листков по 

алгоритмам получения электронных услуг в  

сфере образования 

Сентябрь-октябрь 

2016 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Привлечение детских общественных 

объединений для организации  

информирования общественности о 

государственных и муниципальных услугах 

в электронном виде 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

8 Изучение темы «Государственные и  

муниципальные услуги в электронном виде» 

в рамках учебного предмета «Информатика 

и ИКТ»  

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Симанова Ю.Ю. 

9 Изучение способов взаимодействия граждан 

и государства, в том числе посредством  

электронного правительства в рамках 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

Громова И.Г., 

Литвинова А.В. 



учебного курса «Обществознание»  

 

 

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.) 

2016-2017 

учебный год 

Глушенцева Ж.И., 

классные 

руководители 

11 Проведение консультаций для обучающихся 

и родителей по вопросам получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме  

по мере 

необходимости 

Администрация ОУ, 

классные 

руководители  

12 Проведение заседаний управляющего совета 

и родительских собраний «Государственные 

и муниципальные услуги в сфере 

образования» 

октябрь- 

ноябрь 

2016 

Директор , классные 

руководители 

 


