
 
 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В 
УЧЕБНЫХ УЧРЕЖЕДНИЯХ   

Инструкцияи план-график проведения 
 

Инструкцияпроведения социально-образовательной акции среди 
образовательных учреждений Брянской области в рамках 
популяризацииединого портала государственных и 
муниципальных услуг. 
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№ Даты проведения Ответственный Описание действий 

1 До 15 10 2017 г. Заказчик 

(Министерство 

образования/ДИТ) 

Заказчик высылает в сторону Исполнителя следующую информацию: 

• Перечень всех школ городов участников в акции (с указанием: название школы, 

номер школы, принадлежность к одному из двух городов); 

• Перечень всех 9-11 классов каждой из школ с указанием литеры (А, Б…); 

• Количество учеников 9-11 классов в каждой школе (для формирования 

Исполнителем списка идентификационных номеров) 

2 До 15 102017 г. Исполнитель Исполнитель высылает Заказчику следующие материалы: 

• Материалы лабораторной работы для проведения урока информатики; 

• Правила Акции; 

• Инструкцию для учителя по проведению урока информатики; 

3 С 15 102017 г.  

по 0311 2017 г. 

Заказчик 

(Министерство 

образования/ДИТ) 

Заказчик должен разослать направленные ему материалы по всем школам-участникам 

Акции с сопроводительным письмом о проведении конкурсного мероприятия, 

направленного на популяризацию портала www.gosuslugi.ru, и необходимости организации 

урока информатики, посвященного порталу www.gosuslugi.ru. ителем школы для 

последующего размещения в школе. 

При получении документации, учитель отмечает в портальной форме «Отчетность» - 

«Документы получил». 

 

5 

 

С 03 112017 г.  

по 1511 2017 г. 

Учителя 

информатики 

Если учитель ознакомился с полученными материалами и ему все понятно, 

готовность к проведению урока он должен подтвердить на форме «Отчетность» - 

«Готовность к уроку». 

6 С 07 112017 г. по 15 

112017 г. 

Учителя 

информатики  

Учитель информатики проводит урок, посвященный порталу www.gosuslugi.ru, в 

соответствии с полученными материалами.  

 



 
 

К моменту проведения урока учитель должен собрать у учеников данные, необходимые для 

проведения стандартной регистрации на портале www.gosuslugi.ru. Также каждому из 

учеников класса учитель должен присвоить идентификационный номер участника из 

списка присланных номеров. 

После проведение урока учитель отмечает на портальной форме, что урок проведен.   

7 С 07 112017 г.  

По 15 122017 г. 

Исполнитель Проведение голосования в рамках Акции на портале www.gosuslugi.ru. Исполнитель 

осуществляет техническую поддержку процесса проведения Акции. 

8 С 15 122017г.  

По 22 12 2017 г. 

Заказчик, 

Исполнитель 

Подведение итогов Акции, выявление победителей 

9 25 122017 г. Заказчик, 

Исполнитель 

Награждение победителей Акции. Съемка сюжета по результатам Акции. 
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