
Информация о выполнении плана мероприятий по популяризации предоставления государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде МКОУ «ООШ № 8» 

№ п/п Наименование предприятия Срок проведения Количество 

участников 

2016 год 

1.  Общешкольное родительское собрание 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-4 классов 

10.03.2016 года 152 

2.  Общешкольное родительское собрание 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 5-9 классов 

11.03.2016 года 74 

3.  Проведения акции «Подключись к 

ЕПГУ»  и участие в ней сотрудников 

школы. 

Регистрация на портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

1 квартал 2016 года 29 

4.  Размещение и обновление информации 

о получении государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде и преимуществах их получения на 

информационных стендах и Интернет-

ресурсах школы 

1 квартал 2016 года  

5.  Размещение баннера ЕПГУ на 

официальных Интернет-ресурсах 

школы 

февраль 2016 года  

6.  Семинар для педагогических 

работников о порядке предоставления  

муниципальных услуг в электронном 

виде 

10.06.2016 года 12 

7.  Урок знаний в  8-9 классах «Место 

государства в современном интернет-

пространстве. Государственные услуги 

в электронном виде и электронное 

правительство» 

16.05.2016 года 78 

8.  Проведения акции «Подключись к 

ЕПГУ»  и участие в ней сотрудников 

школы. 

Регистрация на портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

2 квартал 2016 года 32 

9.  Размещение и обновление информации 

о получении государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде и преимуществах их получения на 

информационных стендах и Интернет-

ресурсах школы 

2 квартал 2016 года  

10.  Семинар для вновь прибывших 

педагогических работников о порядке 

предоставления  муниципальных услуг 

в электронном виде 

10.09.2016 года 3 



11.  Распространение информационных 

листовок с указанием алгоритма и 

порядка регистрации пользователя на 

ЕПГУ среди обучающихся 

3 квартал 2016 года 100 

12.  Размещение и обновление информации 

о получении государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

виде и преимуществах их получения на 

информационных стендах и Интернет-

ресурсах школы 

3 квартал 2016 года  

13.  Общешкольное родительское собрание 

«Об организации работы с ЕГПУ» 

14.10.2016 года 125 

14.  Регистрация обучающихся школы, 

достигших возраста 14 лет, на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг 

Октябрь 2016 76 

15.  Проведение  уроков   и  лабораторных 

работ по государственным  услугам 

Ноябрь-декабрь  

2016 года 

691 

16.  Посещение отдела ЗАГС Коркинского 

муниципального района с целью 

ознакомления с предоставляемыми 

услугами, в т.ч. через портал 

государственных и муниципальных 

услуг 

09.12.2016 года 15 

 

Индикативные показатели 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 3 кв. 

Доля сотрудников образовательных организаций, 

использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме от общего числа сотрудников 

образовательных организаций 

% 46 100 100 100 

Общее число сотрудников образовательной 

организации 

человек 63 61 60 59 

Число сотрудников образовательной 

организации, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

человек 29 61 60 59 

 


