
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 
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ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo@mail.ru 

__________________________________________________________________ 

 

                                                      Приказ № 48/1                       от 18.04.2017 года 

«Об утверждении медиа – плана  

информационного сопровождения мероприятий 

 по независимой оценке качества  образовательных организаций» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказом Департамента образования и 

науки Костромской области от 12.04.2017 № 902 «Об утверждении медиа – 

плана информационного сопровождения мероприятий по независимой 

оценке качества  образовательных организаций Костромской  области,  

осуществляющих образовательную деятельность в 2017 году», 

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Медиа-план информационного сопровождения мероприятий по 

независимой оценке качества  образовательных организаций городского 

округа город Буй,  осуществляющих образовательную деятельность  в 

2017 году. 

2. Назначить информационно-методический центр отдела образования (Л.В. 

Бочагова) ответственным координатором по выполнению Медиа-плана 

информационного сопровождения мероприятий по независимой оценке 

качества  образовательных организаций Костромской  области,  

осуществляющих образовательную деятельность  в 2017 году 

3. Ведущему специалисту отдела образования администрации городского 

округа город Буй (Голубевой М.П.) в рамках своих полномочий 

обеспечить реализацию Медиа-плана информационного сопровождения 

мероприятий по независимой оценке качества  образовательных 

организаций городского округа город Буй,  осуществляющих 

образовательную деятельность  в 2017 году. 

4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования:                     О.В. Валенкова 

mailto:buygoroo@mail.ru


 

Приложение 

 

Медиа – план информационного сопровождения мероприятий по независимой оценке качества  образовательных 

организаций городского округа город Буй,  осущес твляющих образовательную деятельность  

в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Дата Место проведения/ 

форма организации 

работы  

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Организатор мероприятия  

Проведение заседаний Общественного Совета при отделе образования администрации городского округа город Буй 

1.  апрель г. Буй, ул. Ленина, 

31А 

Заседание 

Общественного Совета 

при отделе образования  

Организация и 

проведение НОКО в 

2017 году 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

2.  май г. Буй, ул. Ленина, 

31А 

Заседание 

Общественного Совета 

при отделе образования  

Организация и 

проведение НОКО в 

2017 году 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

3.  июль г. Буй, ул. Ленина, 

31А 

Заседание 

Общественного Совета 

при отделе образования  

Организация и 

проведение НОКО в 

2017 году 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

4.  сентябрь г. Буй, ул. Ленина, 

31А 

Заседание 

Общественного Совета 

при отделе образования  

Организация и 

проведение НОКО в 

2017 году 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

5.  ноябрь г. Буй, ул. Ленина, 

31А 

Заседание 

Общественного Совета 

при отделе образования  

Организация и 

проведение НОКО в 

2017 году 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

Основные мероприятия 

1. апрель -  Сайт отдела Актуализация  веб -узла Организация и  



№ 

п/п 

Дата Место проведения/ 

форма организации 

работы  

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Организатор мероприятия  

май образования 

администрации 

городского округа 

город Буй 

«Независимая оценка 

качества образования» на 

сайте отдела образования 

проведение НОКО в 

2017 году 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

 

2.  май  Сайт отдела 

образования 

городского округа 

город Буй 

Размещение  

электронного  

сборника «Опыт 

организации независимой 

оценки качества 

образования в 

Костромской области в 

2016 году»     

Информирование 

общественности об 

итогах НОКО за 2016 

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 

2017 году 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

4.  В 

теч.всего 

срока 

Сайт отдела 

образования 

городского округа 

город Буй 

Сайты 

образовательных 

организаций 

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.  с 25 Сайты Размещение информации Организация и Отдел образования 



№ 

п/п 

Дата Место проведения/ 

форма организации 

работы  

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Организатор мероприятия  

апреля образовательных 

организаций 

о начале проведения 

независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

проведение НОКО в 

2017 году 

администрации городского 

округа город Буй 

 

 

 

 

 

6.  В теч.  

всего 

срока 

 Сайт отдела 

образования 

администрации 

городского 

округа город Буй 

 Канал «ТВ-21 

Буй» 

 Размещение интервью 

директора 

департамента 

образования и науки 

Костромской области 

о проведении 

проведения НОКО в 

2017 году  

 Размещение 

репортажа Канала 

«ТВ-21 Буй» о 

заседании 

Общественного совета 

по независимой  

оценке качества 

образования 

Информирование 

общественности о 

проведении НОКО 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

7.  Ноябрь Сайт отдела 

образования 

Размещение 

электронного сборника 

Информирование 

общественности об 

Отдел образования 

администрации городского 



№ 

п/п 

Дата Место проведения/ 

форма организации 

работы  

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Организатор мероприятия  

администрации 

городского округа 

город Буй 

«Подходы к организации 

независимой оценки 

качества образования в 

Костромской области в 

2017 году»     

итогах НОКО за 2017 

год 

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 НОКО за 2017 

год 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

9.  август  г. Кострома Участие в областной 

конференция 

педагогических 

работников образования 

Костромской области, 

секция «Независимая 

оценка качества 

Информирование 

общественности о 

проведении НОКО 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата Место проведения/ 

форма организации 

работы  

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Организатор мероприятия  

образования в 2017 году»  

 

10.  август г. Буй Конференции 

педагогических 

работников городского 

округа город Буй  

Информирование 

общественности о 

проведении НОКО 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

11.  декабрь 

2017 – 

февраль 

2018 

г. Кострома Участие в итоговой 

коллегия департамента 

образования и науки 

Костромской области 

Информирование 

общественности о 

проведении НОКО 

Отдел образования 

администрации городского 

округа город Буй 

 
 


