
Отдел образования администрации                                    
городского округа город Буй 
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от 07 ноября 2016 г. № 240 

 

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 с 05 сентября по 05 октября 2016 г. организованы 

и проведены следующие мероприятия: 

1. Обсуждение итогов независимой оценки качества образовательной деятельности в 2016 

году на совещании руководителей образовательных организаций – 20.10.2016 г.; 

2. Проведение мероприятий в рамках освоения гранта МОУ СОШ №2 в размере 1 млн. 

рублей по конкурсу ФЦПРО-2.3-08-4 "Разработка, апробация, внедрение новых 

элементов содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 

технологий при реализации образовательных программ начального общего 

образования» – с 13 октября по 10 ноября 2016 г.: 

 проведение цикла вебинаров для педагогов различных регионов России; 

 стажировка педагогов г. Буя и Буйского района на базе МОУ СОШ №2 по теме: 

«Индивидуализация учебной деятельности младших школьников с применением 

ИКТ в условиях реализации ФГОС»; 

 разработка и ведение веб-узла проекта «Создание ЭОС обучения: 1ученик-1 

компьютер для индивидуализации обучения младших школьников»; 

 создание видеоролика о деятельности МОУ СОШ №2 по реализации модели «1 

ученик-1 компьютер»: 

https://youtu.be/Ibtncli92YE 

 

3. На официальном сайте отдела образования в разделе «Извещения» размещена 

следующая информация: 

mailto:buygoroo@mail.ru
https://youtu.be/Ibtncli92YE


 итоги турнира по шахматам памяти Героя Советского союза, генерала армии М. С. 

Малинина со статусом чемпионата Костромской области среди юношей и девушек 

– 17.10.2016 г.; 

 о проведении Единого урока по безопасности в сети «Интернет». - 2016 - 25.10.2016 

г.; 

 видеосюжет о проведении городского мероприятия для молодых педагогов - 

Образовательный энкаутер "Есть контакт!" - 25.10.2016 г.: 

https://youtu.be/UCljiY1weIM 

 

 о проведении контроля за формированием открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности 

образовательной организации на официальном сайте образовательного учреждения 

в сети «Интернет» – 26.10.2016 г.: 

 итоги муниципального конкурса "Вифлеемская звезда" - 01.11.2016 г.; 

 о размещении Релизов Рособрнадзора совместно с ФИПИ "О подготовке к ЕГЭ-2017 

по русскому языку, обществознанию, истории, географии" - 01.11.2016 г.; 

 видеосюжет  о проведении городского мероприятия ко Дню дошкольного работника 

- 01.11.2016 г.; 

 о результатах независимой оценки качества образования, организованной в 2016 

году - 01.11.2016 г.; 

 о проведении в общеобразовательных организациях дополнительных занятий, 

уроков, внеурочных мероприятий по пожарной безопасности – 02.11.16 г.; 

 об итогах Межрегионального фестиваля-смотра художественного творчества 

коллективов, национально-культурных объединений "Богатство культуры-

богатство России" (г.Пермь) – 07.11.2016 г. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования:                О.В. Валенкова 

 

 

 

 

 

 

Исп.: И.В. Татаринцева, 

методист ИМЦ отдела образования, 

Тел.: (49435) 41870 

https://youtu.be/UCljiY1weIM

