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от 06 июня 2016 г. № 140 

 

Отчет о реализации муниципального плана мероприятий (дорожной карты),  

направленных на повышение качества услуг в сфере образования и  

информированности населения о работе муниципальной системы образования 

 городского округа город Буй Костромской области 

 

В соответствии с планом мероприятий, направленных на повышение качества услуг 

в сфере образования и информированности населения о работе муниципальной системы 

образования городского округа город Буй организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

1. Разработан Муниципальный план мероприятий, направленных на повышение качества 

услуг в сфере образования и информированности населения о работе муниципальной 

системы образования городского округа город Буй; 

2. Издан приказ №49 от 27.05.2016 г. «О муниципальном плане мероприятий (дорожная 

карта), направленных на повышение качества услуг в сфере образования городского 

округа город Буй»; 

3. Проведено совещание с руководителями образовательных организаций, где 

представлен муниципальный план мероприятий, направленных на повышение качества 

услуг в сфере образования и информированности населения о работе муниципальной 

системы образования городского округа город Буй (протокол №12 от 31.05.2016 г.); 

4. В образовательные организации направлены методические рекомендации по разработке 

планов мероприятий по повышению качества услуг, предоставляемых 

образовательными организациями, и информированности населения о работе 

образовательных организаций; 

5. На официальном сайте отдела образования размещена следующая информация: 

 итоги конкурсных отборов в рамках реализации Приоритетного национального 

проекта «Образование» - 30.05.2016 г.; 
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 результаты участия обучающихся образовательных организаций городского округа 

город Буй в мероприятиях Всероссийского портала дополнительного образования 

«Одаренные дети» - 31.05.2016 г.; 

 итоги регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» - 31.05.2016 г.; 

 планы работы образовательных организаций и учреждений культуры городского 

округа город Буй в период летней оздоровительной кампании – 01.06.2016 г.; 

 программа стажировки педагогов «Индивидуализация учебной деятельности 

младших школьников с применением ИКТ в условиях реализации ФГОС НОО» на 

базе МОУ СОШ №2 – 04.06.2016 г.; 

 создана веб-страница «Качество услуг в сфере образования» - 03.06.2016 г. 

6. Организовано выступление начальника отдела образование О.В. Валенковой в 

телевизионной программе «Город хочет знать» телерадиокомпании ТВ-21Буй, где были 

освещены следующие вопросы деятельности системы образования городского округа 

город Буй:  

 Государственная итоговая аттестация в 2016 году; 

 летняя оздоровительная кампания; 

 о проведении акций «Безопасный водоем» и «Безопасная площадка» на территории 

городского округа город Буй; 

 результаты конкурсных отборов в рамках реализации ПНП «Образование» в 2016 

году; 

 кадровая политика. 

 

 

 

Начальник отдела образования:                О.В. Валенкова 

 

 

 

 

Исп.: И.В. Татаринцева, 

Методист ИМЦ отдела образования, 

Тел.: (49435) 41870 


