
Отдел образования администрации                                    
городского округа город Буй 
Ул. Ленина, д.31 А, г. Буй, обл. Костромская, 157000 
☏(49435) 4-18-66, (49435)4-18-71 

☏/факс (49435) 4-18-66 

Е-mail: buygoroo@mail.ru 

 

от 06 октября 2016 г. № 215 

 

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. Проведено совещание с независимыми экспертами по оценке сайтов образовательных 

организаций – 06.09.2016 г.; 

2. Проведена независимая оценка качества образовательной деятельности в 2016 году – до 

30 сентября 2016 г.; 

3. Проведено городское мероприятие ко Дню дошкольного работника с участием 

педагогических коллективов образовательных организаций, ветеранов педагогического 

труда, представителей общественности и СМИ – 27 сентября 2016 г.; 

4. Проведено городское торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя, с 

участием педагогических коллективов образовательных организаций, ветеранов 

педагогического труда, представителей общественности и СМИ – 05 октября 2016 г.; 

5. Опубликован цикл статей о деятельности системы образования в газете «Буйская 

правда»: 

 «Детсадовцы узнали о жизни преподобного Никиты Костромского» - №112 

23.09.16г.; 

 «Сохранить жизнь и здоровье» - №112 23.09.16 г.; 

6. Опубликован цикл статей ко Дню Учителя в газете «Буйская правда»: 

 «Я радуюсь встречам с детьми» - №114 28.09.16 г.; 

 «Успех учеников – это и мой успех» - №117 05.10.16 г.; 

 «Слово о директоре» - №117 05.10.16 г.; 

mailto:buygoroo@mail.ru


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

следующая информация: 

 о молодёжном спецпроекте «Государственная служба» – 08.09.2016 г.; 

 о проведении акции "Волна здоровья - Кострома" - 2016 - 13.09.2016 г.; 

 видеосюжет о проведении урока противодействия терроризму – 13.09.2016 г.: 

https://youtu.be/1ihZlBkfdlI 

 видеосюжет об итогах проведения акции «Волна здоровья» - 14.09.2016 г.; 

https://youtu.be/Zx2yGq3OIdw 

 видеосюжет об открытии мемориальных досок на здании МОУ СОШ №1- 30.09.2016 

г.: 

https://youtu.be/ZGcXcE2wxUA 

 видеосюжет  о проведении городского мероприятия ко Дню дошкольного работника 

- 05.10.2016 г.: 

https://youtu.be/Vfg6uoU_dx0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования:                О.В. Валенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: И.В. Татаринцева, 

методист ИМЦ отдела образования, 

Тел.: (49435) 41870 
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