
                                                                                                            ИНФОРМАЦИЯ 

 
                                  о проводимой  работе с сайтом www.bus.gov.ru  в 2020-2021 гг в ГБОУ «СОШ№20 г.Малгобек 
 
 
 

Меры в целях популяризации раздела сайта 

bus.gov.ru и увеличения его посещаемости 

Новые мероприятия по популяризации раздела 

сайта bus.gov.ru, которые до октября 2020 года 

не проводились 

Информация об использовании результатов 

мониторинга посещения гражданами раздела 

сайта bus.gov.ru и их отзывов по результатам 

ознакомления с представленной на указанном 

сайте информацией в управленческой и 

организационно-кадровой работе за 2020 и 

2021 годы 

 На уровне образовательных организаций 

Размещена на сайте школы в разделе 

«Независимая система оценки качества 

образования»   перекрестная ссылка на страницу 

раздела официального сайта bus.gov.ru с 

результатами независимой оценки качества, 

  по  которой родители могут голосовать за или 

против , а так же оставлять отзывы о качестве 

услуг, предоставляемых образовательной 

организацией.  

 

Повышение качества содержания информации  

на сайте о модуле сайта https://bus.gov.ru, на 

котором реализована возможность оставить 

отзыв гражданами о качестве услуг, 

предоставляемых ОО воспользоваться 

 в оценке деятельности ОО. 

 Информация размещена на школьном сайте, 

вопросы повышения качества оказания 

образовательных услуг по итогам независимой 

оценки рассмотрены на общешкольных 

родительских собраниях (ежегодно). 

Все показатели объединены в 4 критерия:  

1. открытость и доступность информации об 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

2. комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

3. доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников;  

4. удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности организаций 
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Размещена информация  на информационном 

стенде школы, отправление  по ватсап,  

социальные сети. Голосование на сайте 

www.bus.gov.ru  

Информирование  родителей (законных  

представителей) обучающихся, 

заинтересованных граждан, потребителей 

образовательных услуг, участников 

образовательных отношений о возможности 

участия в онлайн – оценке на сайте bus.gov.ru, а 

также о возможности оставить письменный 

отзыв о работе образовательной организации в 

ее краткой карточке. Проведение совещаний,  

включение в тематику родительских собраний 

информации о сайте www.bus.gov.ru 

 Реализована возможность доступа на 

сайт https://bus.gov.ru с результатами 

независимой оценки качества оказания услуг 

посредством гиперссылки 

(http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list); 

Совещание с работниками   

ГБОУ «СОШ №20» по теме: «Государственные и 

муниципальные услуги в сфере образования»  

Размещение на официальном сайте 

образовательной организации а также на 

информационных стендах в помещении 

образовательной организации листовки с 

информацией о возможностях 

сайта  bus.gov.ru). 

 

 Размещена информация о модуле 

сайта https://bus.gov.ru, на котором реализована 

возможность оставить отзыв гражданами о 

качестве услуг, с приглашением 

заинтересованных лиц воспользоваться 

предоставленным ресурсом и принять участие 

в оценке деятельности ОО 

http://bus.gov.ru/pub/independentRating/main 

Размещена информации о 

сайте https://bus.gov.ru посредством публикации 

постов в социальных сетях («Одноклассники», 

«ВКонтакте», Facebook  и по мессенджерам )  о 

возможности оставить на 

сайте https://bus.gov.ru отзыв и оценить качество 

образовательной деятельности ОО. Посетители 

сообществ информируются о возможности 

оставить на сайте bus.gov.ru отзыв о работе 

образовательной организации 

Повышение качества содержания информации, 

актуализация информации на сайте учреждения 

tp://internat4.ru/wp-

content/uploads/2019/03/Инструкция-как-

оставить-отзыв.docx 

Обновлена инструкция по размещению на 

сайте отзыва по качеству условий оказания 

услуг образовательными организациями 

Участие родителей, общественности в процедуре 

независимой оценки качества образования 

Подготовка материалов на сайт с привлечением 

родительской и сельской общественности. 

Инструкция по работе с сайтом 

ГМУ https://bus.gov.ru 

Подготовлены  анонсы о 

сайте https://bus.gov.ru для последующего 

обновления информационных полей в 

социальных сетях и официальных аккаунтах; 

Разъяснения среди родителей и старшеклассников 

о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

 

Размещение на информационных стендах 

новостных и информационных материалов о 

преимуществах  государственных и 

муниципальных услуг,  оказываемых  в 

электронной форме в сфере образования 

 Проводится  информационно-разъяснительная 

работа о сайте https://bus.gov.ru в формате 

советов, собраний с родителями, 

обучающихся и педагогическим составом; 
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Проведение родительского собрания в 1-11 

классах по ознакомлению с инструкцией как 

оставить свой отзыв и дать оценку о качестве 

услуг, предоставляемых ОО. 

 Опубликование на сайте мероприятий, 

проводимых в ГБОУ «СОШ №20».  

Голосование на сайте www.bus.gov.ru 

подготовить и распространить вГБОУ 

«СОШ№20» информационный материал 

(памятки) о сайте https://bus.gov.ru; 

Мониторинг посещения гражданами  раздела 

сайта bus.gov.ru и их отзывами. 
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