


 

Приложение 

 

Медиа – план информационного сопровождения мероприятий по независимой оценке качества  условий осуществления 

образовательной деятельности организациями городского округа город Буй в 2018 году 

 

 

№ 

п/п 

Дата Место проведения/ 

форма организации 

работы  

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Организатор мероприятия  

Основные мероприятия 

1. май  Сайт отдела 

образования 

администрации 

городского округа 

город Буй 

Актуализация  веб -узла 

«Независимая оценка 

качества образования» на 

сайте отдела образования 

Организация и 

проведение НОКУООД 

в 2018 году 

 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

 

2.  май  Сайт отдела 

образования 

городского округа 

город Буй 

Размещение  

аналитического отчета по 

итогам НОКО за 2017 год     

Информирование 

общественности об 

итогах НОКО за 2017 

год 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

3.  май Сайт отдела 

образования 

городского округа 

город Буй 

 

Организация работы 

«горячей линии» по 

вопросам оценки 

качества образования 

Организация и 

проведение НОКО в 

2018 году 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 



№ 

п/п 

Дата Место проведения/ 

форма организации 

работы  

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Организатор мероприятия  

4.  В 

теч.всего 

срока 

Сайт отдела 

образования 

городского округа 

город Буй 

Сайты 

образовательных 

организаций 

Сайт КОИРО 

Сайт bus.gov.ru 

 

Участие в  проведение 

электронных (он – лайн) 

опросов жителей 

городского округа город 

Буй о качестве 

образовательных услуг  

Организация опросов 

жителей городского 

округа город Буй о 

качестве 

образовательных услуг 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

5.  Июль-

сентябрь 

Сайты 

образовательных 

организаций 

Размещение информации 

о начале проведения 

независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Организация и 

проведение НОКУООД 

в 2018 году 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

 

 

 

 

 

6.  В теч.  

всего 

срока 

 Сайт отдела 

образования 

администрации 

городского 

округа город Буй 

 Канал «ТВ-21 

Буй» 

 Информирование 

общественности о 

проведении 

проведения 

НОКУООД в 2018 

году  

 Размещение 

Информирование 

общественности о 

проведении НОКУООД 

в 2018 году 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 



№ 

п/п 

Дата Место проведения/ 

форма организации 

работы  

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Организатор мероприятия  

репортажа Канала 

«ТВ-21 Буй» о 

заседании 

Общественного совета 

по независимой  

оценке качества 

образования 

7.  Декабрь Сайт отдела 

образования 

администрации 

городского округа 

город Буй 

Размещение 

аналитического отчета о 

НОКУООД в 2018 году     

Информирование 

общественности об 

итогах НОКУООД в 

2018 году 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

8.  В теч.  

всего 

срока 

 Сайт отдела 

образования 

администрации 

городского 

округа город Буй 

 Сайты 

образовательных 

организаций 

 Канал «ТВ-21 

Буй» 

 Газета «Буйская 

Правда» 

 

Размещение информации 

о проведении  

независимой оценки 

качества образования в 

средствах массовой 

информации, сайтах 

отдела образования, 

образовательных 

организаций 

Информирование 

общественности об 

итогах НОКУООД в 

2018 году 

 

Репортаж о Заседании 

Общественного совета 

по НОКУООД в 2018 

году 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 



№ 

п/п 

Дата Место проведения/ 

форма организации 

работы  

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Организатор мероприятия  

9.  Август 

2019 

г. Буй Конференции 

педагогических 

работников городского 

округа город Буй  

Информирование 

общественности о 

проведении НОКУООД 

в 2018 году 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

 
 


