
Рекомендации для популяризации электронного формата получения 

государственных и муниципальных услуг в рамках просветительских 

и образовательных программ для общеобразовательных организаций 

среди обучающихся Сорочинского городского округа 

1. В образовательных учреждениях целесообразно разработать систему 

образовательных и просветительских мероприятий для учащихся по 

популяризации получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. Рекомендуется образовательным учреждениям, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, разработать рекомендации по 

включению в основные общеобразовательные программы программ 

отдельных учебных предметов или курсов при изучении предметной области 

«Общественные науки» и (или) «Информатика» курсов внеурочной 

деятельности, направленных на развитие следующих компетенций: знание 

основных понятий: информационное общество, электронное правительство, 

цифровое государство, государственные и муниципальные услуги, 

информационно-коммуникационные технологии и др.; 

 способность взаимодействовать с компьютером или мобильным 

устройством для использования возможностей сети Интернет; 

 способность использовать программные средства для решения 

несложных задач, связанных с обработкой, хранением и передачей 

информации в разных форматах; 

 способность использовать информационные технологии и системы, 

применяемые для получения государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме. 

2. Рекомендации для образовательных программ общеобразовательных 

организаций составляются в зависимости от уровня общего 

образования: начальное, основное и среднее. 

Целесообразно специально выделять подростковый возраст 13 – 14 лет 

как впервые получающих паспорт гражданина Российской Федерации. 

3. Для учащихся 6 - 8 классов целесообразно в основную 

общеобразовательную программу включать образовательные 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности, ориентированных на обучение следующим 

базовым умениям и навыкам: 

 использование графического интерфейса пользователя для 

взаимодействия с программными средствами компьютера и (или) 

мобильного устройства; 

 понимание способов доступа к сети Интернет; умение определить 

наличие подключения к сети Интернет на компьютере или мобильном 

устройстве; 



 умение осуществлять навигацию между web-страницами, просмотр 

веб-страниц с помощью средств браузера; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации по ключевым 

словам и другим критериям в сети Интернет; 

 умение заполнять электронные формы с учетом визуальных подсказок 

и ограничений на форматы ввода данных в отдельные поля; 

 умение создать учетную запись, осуществить регистрационные 

действия в информационных системах, включая и портал gosuslugi.ru; 

 умение найти информацию и (или) необходимый электронный сервис 

предоставления государственной или муниципальной услуги на 

портале gosuslugi.ru. 

4.  Отдельный раздел рекомендаций должен раскрывать вопросы по 

составлению и реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Целесообразно также включить в рекомендации образовательным 

организациям, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, перечень 

специальных мероприятий на период школьных каникул, в том числе: 

 проведение на базе образовательных организаций, библиотек, 

центров общественного доступа, многофункциональных центров и т.п. 

общешкольных и (или) межшкольных мероприятий (конкурсов, викторин, 

олимпиад, конференций), на которых квалифицированные специалисты из 

уполномоченных органов власти проводят консультации по вопросам 

информационной грамотности, в частности, получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме; 

 организация тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

организаций дополнительного образования, направленных на развитие 

компетенций по использованию информационных технологий и систем, 

необходимых для получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

1. Рекомендуется органам управления в сфере образования проводить для 

работников дошкольных, общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, а также для работников организаций 

дополнительного образования тематические семинары с приглашением 

квалифицированных специалистов из уполномоченных органов власти 

по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме. 

2. Целесообразно рекомендовать работникам образовательных 

организаций в целях повышения своей компетентности в вопросах 

информационной грамотности зарегистрироваться на портале 

gosuslugi.ru. 


