
Приложение 1 к приказу  

МОУ «Беседская ООШ» 

№ 56 от 27.03.2020 

 

План работы МОУ «Беседская ООШ»  

по популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 Размещение и обновление информации о 

получении государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде и 

преимуществах их получения на 

информационных стендах и Интернет-

ресурсах образовательной организации 

 По мере 

поступления 

информации 

Директор 

Ответственный за 

информатизацию 

2 Проведение разъяснительной работы с 

родителями на родительских собраниях о 

порядке предоставления услуг в 

электронном виде.  

 

Проведение  практических занятий по 

работе с сайтом www.bus.gov.ru. 

 

По плану работы Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

информатизацию 

3 Рассылка информационных материалов, 

информационная работа о муниципальных 

услугах, оказываемых в электронном виде 

По мере 

поступления 

информации 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

4 Разработка и 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») 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

5 Проведение встреч с родительской и 

педагогической общественностью, круглых 

столов, Дней открытых дверей, 

информационных дней, Дней регистрации 

родителей и сотрудников на ЕПГУ, 

телефонных «горячих линий» с целью 

популяризации отраслевых электронных 

муниципальных услуг на темы: 

«Независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой ОО», 

«Мониторинг отзывов по независимой 

оценке» предоставляемых услуг на сайте 

bus.gov.ru», «О порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде», «Результаты 

По плану работы Директор 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой ОО»; 

 

6 Подготовка информации об исполнении 

плана по популяризации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

Ежегодно  Директор 

Ответственный за 

информатизацию 

7 Размещение на сайте МОУ «Беседская 

ООШ» новостных и информационных 

материалов о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде 

По мере 

поступления 

информации 

Директор 

Ответственный за 

информатизацию 

8 Проведение совещаний трудового 

коллектива на темы «Независимая 

оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности, 

осуществляемой ОО», «Мониторинг 

отзывов по независимой оценке» 

предоставляемых услуг на сайте 

bus.gov.ru», «О порядке предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде», «Результаты 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой ОО»; 

 

Организация практических занятий по 

работе с сайтом www.bus.gov.ru. 

 
 

По плану работы Директор 

Ответственный за 

информатизацию 

 


