
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 24 июня 2016 г. № 158 

 

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 июня по 05 июля 2016 г. организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

1. Интернет-опросы населения на сайте отдела образования: 

 для родителей обучающихся учреждений общего и дополнительного образования: 

«Удовлетворенность родителей летней оздоровительной кампанией»: 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/Lists/Survey8/NewForm.aspx?Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekoipk

ro%2Ekostroma%2Eru%2FBuy%2FLists%2FSurvey8%2Foverview%2Easpx 

 для представителей общественности: «Отношение общественности к ЕГЭ»: 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/Lists/Survey6/NewForm.aspx?Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekoipk

ro%2Ekostroma%2Eru%2FBuy%2FLists%2FSurvey6%2Foverview%2Easpx 

 для родителей, обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных учреждений: 

«Отношение родителей обучающихся к Государственной итоговой аттестации»: 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/Lists/Survey7/NewForm.aspx?Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekoipk

ro%2Ekostroma%2Eru%2FBuy%2FLists%2FSurvey7%2Foverview%2Easpx 

 

2. Заседание Общественного совета по развитию образования (21.06.2016 г.). В заседании 

приняли участие специалисты и методисты отдела образования, руководители 

образовательных организаций, родители обучающихся, представители общественности, 

СМИ. На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

 о реализации плана мероприятий, направленных на повышение  качества услуг в 

сфере образования и информированности населения о работе муниципальной 

системы образования городского округа город Буй; 
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 результаты опросов населения по организации и проведению Государственной 

итоговой аттестации, летней оздоровительной кампании; 

 о результатах конкурсных отборов в рамках реализации Приоритетного 

национального проекта "Образование" в 2016 году; 

 презентация опыта подготовки  конкурсных материалов победителями ПНП 

"Образование" в 2016 году. 

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

следующая информация: 

 видеосюжеты об организации и проведении ЕГЭ по русскому языку, ОГЭ по 

математике – 09.06.2016 г.: 

https://youtu.be/cpTjVNJ9bb4 

https://youtu.be/DkLgIYazeP0 

 видеосюжет выступления начальника отдела образование О.В. Валенковой в 

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

были освещены вопросы деятельности системы образования городского округа 

город Буй – 09.06.2016 г.: 

https://youtu.be/RXwLPkXOjmI 

 интервью начальника отдела образование О.В. Валенковой телерадиокомпании ТВ-

21Буй «О предварительных итогах Государственной итоговой аттестации 

выпускников» - 18.06.2016 г.: 

https://youtu.be/sO0Oc2ds5ss 

 результаты опросов населения по организации и проведению Государственной 

итоговой аттестации, летней оздоровительной кампании – 21.06.16 г. 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/GOU/_layouts/15/start.aspx#/DocLib4/Forms/AllItems.aspx 

 итоги муниципального конкурса программ лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе образовательного учреждения – 21.06.2016 г.; 

 видеосюжет о проведении акции «Подарок городу от лагеря при Доме детского 

творчества г. Буя» - 23.06.2016 г.: 

https://youtu.be/D-4y_3Cf3H0 

 о рейдах по открытым водоемам с целью выявления фактов нахождения 

несовершеннолетних детей у водоемов без сопровождения взрослых - 24.06.2016 г.: 

https://youtu.be/fQm34wgvfv8 

 

Начальник отдела образования:                О.В. Валенкова 

Исп.: И.В. Татаринцева, 

методист ИМЦ отдела образования, 

Тел.: (49435) 41870 
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